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Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.html вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

1 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45737

Уточнение проекта перечня государств и территорий, не
обеспечивающих обмена информацией с РФ, для целей
применения законодательства о КИК
Сообщается о подготовке ФНС России обновленного проекта перечня
государств и территорий, не обеспечивающих обмена информацией с
РФ. В частности, из перечня исключены Великобритания, Швейцария,
Австрия, Мальта, Израиль, Ливан. Дополнительно в перечень были
включены Виргинские острова (США), Гренландия, Пуэрто-Рико,
Тайвань и Фарерские острова. Планируется, что изменения в перечень
будут вноситься ежегодно не позднее 1 октября. В случае принятия
приказ вступит в силу 1 апреля 2016 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=45771

Возможная ратификация Соглашения между РФ и
Гонконгом об избежании двойного налогообложения
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Специального административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокола к нему». Более подробно о содержании
соглашения и протокола к нему см. выпуски LT in Focus от 11 декабря
2015 года и 28 января 2016 года.

1 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9250
87-6&02

Принятие в первом чтении законопроекта об
увеличении срока давности привлечения к
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административной ответственности за нарушение
валютного законодательства
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
925087-6 «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». В частности, в
соответствии с законопроектом планируется увеличить срок давности
привлечения к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства и актов органов валютного контроля с
одного года до двух лет. Планируется, что в 30-дневный срок должны
быть представлены поправки к данному законопроекту.

1 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/yljhgKbl3ENIlANhdZ8ids7AUnE9X94Q.pdf

Создание новых территорий опережающего социальноэкономического развития на территории РФ
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 года № 43
создается территория опережающего социально-экономического
развития «Большой Камень» (далее — ТОР «Большой Камень») на
территории городского округа Большой Камень Приморского края. В
частности, определены границы ТОР «Большой Камень», перечень
видов экономической деятельности, для которых на ТОР «Большой
Камень» действует особый правовой режим предпринимательской
деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов.
Также устанавливается, что на ТОР «Большой Камень» применяется
таможенная процедура свободной экономической зоны, установленная
правом Евразийского экономического союза.
Также Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 года № 44
на территории г. Набережные Челны создается территория
опережающего социально-экономического развития «Набережные
Челны», Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 года №
45 на территории г. Гуково создается территория опережающего
социально-экономического развития «Гуково».

1 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153015

Учет налогов и сборов, уплаченных организацией в
иностранном государстве, в целях исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 11 января 2016 года № 03-03-06/35
сообщается, что налоги, уплаченные на территории иностранного
государства, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в
качестве прочих затрат при условии соответствия общим критериям,
предусмотренным ст. 252 НК РФ. Дополнительно ведомство уточняет,
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что в закрытом списке расходов, не учитываемых для целей
налогообложения (ст. 270 НК РФ), налоги, уплаченные на территории
иностранного государства, не упоминаются.
Напомним, что более ранние разъяснения налоговых органов по
данному вопросу противоречивы (см., например, письмо Минфина
России от 14 апреля 2014 года № 03-03-06/1/16791, согласно которому
налоги, уплаченные за рубежом, можно вычесть, и письмо Минфина
России от 5 апреля 2012 года № 03-03-06/1/182, согласно которому
налоги, уплаченные за рубежом, вычесть нельзя). Судебная практика по
данному вопросу складывается в пользу налогоплательщиков (см.,
например, Постановление ФАС Московского округа от 29 мая 2012 года
по делу № А40-112211/2011).

1 февраля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602010011

Утверждение нового формата налоговой декларации по
водному налогу
Приказом ФНС России от 9 ноября 2015 года № ММВ-7-3/497@
утверждается форма налоговой декларации по водному налогу, порядок
ее заполнения, а также формат представления налоговой декларации в
электронной форме. Новая форма декларации применяется начиная с I
квартала 2016 года.

1 февраля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235

Возможное продление льгот по страховым взносам для
российских IT-компаний
Сообщается о том, что по итогам встречи с участниками первого
российского форума «Интернет экономика», состоявшегося 22 декабря
2015 года, Минфину России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития
России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и АНО «Институт Развития Интернета»
поручено в срок до 1 апреля 2016 года представить предложения по
продлению действия пониженных тарифов страховых взносов для
российских компаний, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий.
Напомним, что пониженные тарифы страховых взносов для российских
IT-компаний предусмотрены п. 3 ст. 58 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 212-ФЗ и действуют с 2012 по 2019 годы, постепенно
повышаясь.

1 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=44904

Возможное освобождение от НДФЛ доходов в виде
процента (купона) по обращающимся облигациям
российских организаций
Сообщается об опубликовании проекта Федерального закона «О
внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации». Законопроектом предусматривается
освобождение от НДФЛ доходов в виде процента (купона),
выплаченных по обращающимся облигациям российских организаций,
номинированных в рублях. Планируется, что изменения вступят в силу
с 1 января 2017 года.
В настоящее время законопроект проходит независимую
антикоррупционную экспертизу.

2 февраля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949999521828

Возможное внесение изменений в законодательство,
регулирующее деятельность компаний, продающих
услуги через Интернет
Сообщается о том, что Президент РФ поручил ФАС России,
Минэкономразвития России, Минфину России, ФНС России,
Минпромторгу России, Минкомсвязи России совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
АНО «Институт Развития Интернета» в срок до 1 сентября 2016 года
представить предложения по внесению изменений в законодательство,
направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности
компаниями в РФ с использованием сети Интернет . В частности, одной
из мер может стать введение НДС для иностранных компаний,
продающих услуги через Интернет.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится
законопроект № 962487-6, согласно которому устанавливается порядок
обложения НДС услуг, оказываемых компаниями в электронной форме
(более подробно о содержании данного законопроектам см. выпуск LT
от 29 декабря 2015 года).

1 февраля 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/693055/

Обзор практики КС РФ за второе полугодие 2015 года
Опубликован Обзор практики Конституционного Суда РФ за третий и
четвертый кварталы 2015 года. В обзор включены наиболее важные
решения, касающиеся конституционных основ публичного и частного
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права, трудового законодательства и социальной защиты, а также
уголовной юстиции.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

